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IVSIL TERMOSIL IVSIL TERMOLITE

Сфера применения

 Тип основания

Способы нанесения

Таблица применения теплоизоляционных материалов

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, 
в т.ч. неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.)

Фасады и другие наружные поверхности 
(для устройства полов - наружные горизонтальные основания)

Система «теплый пол»

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

Ручное

Механизированное

х

х

х

х
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ФАСОВКА | 12 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

IVSIL TERMOSIL 
Тепло- и звукоизоляционная штукатурка

как отличный способ утепления внешних стен угловых 
квартир старого жилого фонда, а также любых нестандартных 
наружних и внутренних стен сложной конфигурации;

для утепления балконов, лоджий, веранд, лестничных проемов 
и др. помещений, утепления оконных откосов;

для звукоизоляции внутренних стен квартир от бытового шума;

для теплоизоляции любых внутренних стен и перегородок;

в случаях, когда необходимо выровнять поверхность с 
минимальной нагрузкой на стены и межэтажные перекрытия 
(старый фонд, реставрационные работы).

в качестве фасадной тепло- и звукоизоляционной защиты 
и наружной отделки стен жилых домов (в т.ч. коттеджей), 
коммерческих и промышленных зданий и сооружений;
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IVSIL TERMOLITE 
Тепло- и звукоизоляционная стяжка

ФАСОВКА | 12 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

как теплоизоляционная основа теплого пола (полов с подогревом), 
чтобы избежать потери тепла через основание (система «теплый пол» 
в данном случае укладывается поверх стяжки);

как сверхлегкий пол в случаях, когда необходимо выровнять 
поверхность с минимальной нагрузкой на перекрытие 
(старый и ветхий жилой фонд, реставрационные работы, 
ограниченные возможности фундамента дома или коттеджа);

как толстый теплоизолирующий пол, когда необходимо выровнять 
поверхность толстым слоем (до 30 см) с большим количеством 
проложенных коммуникаций (кабели, трубопроводы, сливы и прочее 
сантехническое оборудование);

как теплоизоляционная кровля (материал для утепления и 
шумоизоляции плоских крыш и кровель);

как звукоизоляционный пол (эффективная защита от ударного шума 
в качестве более прочной, долговечной и быстрой альтернативы 
«плавающей» стяжке);

как теплоизоляционный пол с возможностью нанесения 
механизированным способом (быстрый способ утепления пола на 
больших площадях с использованием оборудования для машинного 
нанесения)

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Пропорция замеса, л/кг Пропорция замеса, л/кг
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Работа с тепло- и 
звукоизоляционными 

штукатуркой и стяжкой IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, 
строительный миксер или дрель с насадкой, маяки, мастерок, 
шпатель плоский, правило, металлическая гладилка, губчатая терка, 
строительный уровень.

IVSIL TERMOSIL IVSIL TERMOLITE

Подготовка 
основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных 
красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Перед проведением работ для увеличения адгезии и 
снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать одной из грунтовок IVSIL в зависимости от типа 
основания.

При наличии капиллярного подъёма влаги поверхность необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией IVSIL VODOSTOP.

Приготовление 
раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-3 минут механическим 
способом до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Готовый раствор 
рекомендуется использовать в течение указанного времени жизнеспособности.

Выполнение 
работ

1.Широкой металлической гладилкой (длиной не менее 50 см) 
нанести предварительный слой толщиной от 0,5 до 1 см

2.После схватывания раствора (не менее чем через 4-6 часов) нанести 
по маякам основной выравнивающий слой толщиной до 30 мм. 
Излишки раствора убрать с помощью штукатурного правила. Для 
предотвращения формирования «мостиков холода» после высыхания 
штукатурного слоя маяки необходимо удалить, а оставшиеся после 
них русты заполнить раствором штукатурки. При необходимости 
нанесения слоя свыше 40  мм повторить вышеуказанные этапы работ.

Нанесение механизированным способом.
Готовый раствор нанести на подготовленное основание 
механизированным способом слоем 10-40 мм и выровнять правилом по 
маякам.

Нанесение ручным способом.

На подготовленную поверхность установить реечные маяки с нужным 
интервалом. Раствор наносится в два этапа:

На подготовленную поверхность установить маяки с нужным 
интервалом. Готовый раствор выложить на основание и 
равномерно распределить с помощью правила. Для заглаживания 
поверхности используется металлический шпатель и тёрка. 
Для предотвращения формирования «мостиков холода» после 
твердения выравнивающего слоя маяки необходимо удалить, 
а оставшиеся после них русты заполнить раствором стяжки. 
Если площадь заливки превышает 30 мІ, то необходимо 
устройство деформационных швов. При нанесении стяжки слоем 
до 3 см рекомендуется использовать армирующую 
щёлочестойкую сетку из стекловолокна. Нахлёст сетки в местах 
стыковки должен составлять не менее 10 см. В период работы и 
твердения пола не допускается сквозняков, попадания прямых 
солнечных лучей, резкой смены температурно-влажностного 
режима. Пешее передвижение по поверхности возможно не 
ранее чем через 48 часов.

Рекомендации

Для получения декоративной поверхности с фактурой типа «шуба» 
готовую поверхность тепло- и звукоизоляционной штукатурки 
можно окрасить, исключая процесс шпаклевания.

Для получения декоративной гладкой поверхности готовую 
поверхность тепло- и звукоизоляционной штукатурки необходимо 
выровнять шпаклевками IVSIL и затем окрасить (выбор шпаклёвки и 
краски зависит от сферы применения).

Для нанесения различных видов декоративных штукатурок IVSIL на 
готовой поверхности тепло- и звукоизоляционной штукатурки 
необходимо устройство армированного слоя с фасадной 
щёлочестойкой сеткой из стекловолокна.

Укладка штучных декоративных материалов (керамическая плитка, 
керамогранит и т.д.) возможна непосредственно на готовую 
поверхность тепло- и звукоизоляционной штукатурки.

Для создания финишного слоя рекомендуется использовать 
наливные полы IVSIL, но не ранее чем через 5 суток после 
устройства стяжки. Для обеспечения необходимой прочности под 
пешую нагрузку рекомендуемая толщина финишного слоя 
наливного пола должна составлять не менее 7 мм для жестких 
напольных покрытий (мозаичной плитки, паркетной доски, 
ламината и т.п.) и не менее 10 мм для мягких напольных покрытий 
(ковролина, линолеума, пробкового покрытия и т.п.). Настил 
декоративных покрытий выполняется в соответствии 
с рекомендациями производителя о степени ровности 
поверхности и обязательном контроле влажности основания. 
Керамическая плитка и керамогранит укладываются на стяжку 
без предварительного создания финишного слоя, но не ранее чем 
через 5 суток после устройства пола. Для укладки штучных 
декоративных материалов (керамическая плитка, керамогранит 
и т.д.) рекомендуется использовать плиточные клеи IVSIL.
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Типовые схемы
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выравнивания стен с использованием
тепло- и звукоизоляционной
штукатурки IVSIL TERMOSIL

выравнивания полов с использованием

стяжки IVSIL TERMOLITE
тепло- и звукоизоляционной
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поверхность тепло- и звукоизоляционной штукатурки.

Для создания финишного слоя рекомендуется использовать 
наливные полы IVSIL, но не ранее чем через 5 суток после 
устройства стяжки. Для обеспечения необходимой прочности под 
пешую нагрузку рекомендуемая толщина финишного слоя 
наливного пола должна составлять не менее 7 мм для жестких 
напольных покрытий (мозаичной плитки, паркетной доски, 
ламината и т.п.) и не менее 10 мм для мягких напольных покрытий 
(ковролина, линолеума, пробкового покрытия и т.п.). Настил 
декоративных покрытий выполняется в соответствии 
с рекомендациями производителя о степени ровности 
поверхности и обязательном контроле влажности основания. 
Керамическая плитка и керамогранит укладываются на стяжку 
без предварительного создания финишного слоя, но не ранее чем 
через 5 суток после устройства пола. Для укладки штучных 
декоративных материалов (керамическая плитка, керамогранит 
и т.д.) рекомендуется использовать плиточные клеи IVSIL.

6

Типовые схемы

7

выравнивания стен с использованием
тепло- и звукоизоляционной
штукатурки IVSIL TERMOSIL

выравнивания полов с использованием

стяжки IVSIL TERMOLITE
тепло- и звукоизоляционной



Плиточные клеи
IVSIL 

OPTIMA+
IVSIL 
FIX

IVSIL 
START

IVSIL 
MAXI PLUS

IVSIL 
CLASSIC

Сфера применения эконом эконом стандартный толстослойный профес-
сиональный

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, 
в т.ч. неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.)

Система «теплый пол»

Фасады и другие наружные поверхности

Цокольные поверхности

 Вид поверхности

Пол

Стена

 Вид облицовочного материала

Мозаичная плитка из стекла и др. прозрачных и полупрозрачных материалов

Керамическая плитка, в т.ч. керамическая мозаика

Стандартный керамогранит

Крупноформатный керамогранит

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита 
весом до 5 кг каждая

Клинкерная плитка

Тип основания

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП

Таблица применения стандартных и универсальных клеев IVSIL

хх

хх

х хх х

хх

х хх

х хх х

х хх

хх

При внутренних работах.
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Плиточные клеи
IVSIL 

OPTIMA+
IVSIL 
FIX

IVSIL 
START

IVSIL 
MAXI PLUS

IVSIL 
CLASSIC

Сфера применения эконом эконом стандартный толстослойный профес-
сиональный

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, 
в т.ч. неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.)

Система «теплый пол»

Фасады и другие наружные поверхности

Цокольные поверхности

 Вид поверхности

Пол

Стена

 Вид облицовочного материала

Мозаичная плитка из стекла и др. прозрачных и полупрозрачных материалов

Керамическая плитка, в т.ч. керамическая мозаика

Стандартный керамогранит

Крупноформатный керамогранит

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита 
весом до 5 кг каждая

Клинкерная плитка

Тип основания

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП

Таблица применения стандартных и универсальных клеев IVSIL

хх

хх

х хх х

хх

х хх

х хх х

х хх

хх

При внутренних работах.
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легкий в работе;

для мелко и среднеформатной керамической плитки;

пластичный;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL OPTIMA+

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,5

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-15

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 35

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

IVSIL OPTIMA+ 
Экономичный плиточный клей

10

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

для мелко и среднеформатной керамической плитки;

пластичный;

для наружных и внутренних работ;

легкий в работе;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL FIX

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,2

Адгезия, МПа 0,6

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 35

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

IVSIL FIX 
Экономичный плиточный клей

11

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,21 Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,24



легкий в работе;

для мелко и среднеформатной керамической плитки;

пластичный;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL OPTIMA+

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,5

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-15

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 35

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

IVSIL OPTIMA+ 
Экономичный плиточный клей

10

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

для мелко и среднеформатной керамической плитки;

пластичный;

для наружных и внутренних работ;

легкий в работе;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL FIX

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,2

Адгезия, МПа 0,6

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 35

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

IVSIL FIX 
Экономичный плиточный клей

11

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,21 Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,24



Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

стандартный/универсальный;

для любой керамической плитки и стандартного керамогранита;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

IVSIL START

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,75

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 15

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

12

IVSIL START 
Стандартный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

для теплых полов.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL MAXI 
PLUS

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 0,8

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-20

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 15

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

13

IVSIL MAXI PLUS 
Универсальный толстослойный плиточный клей

для любой керамической плитки и стандартного керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

толстослойный (2-20мм);

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Адгезия, МПа 0,75

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23 Пропорция замеса, л/кг  0,19-0,21



Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

стандартный/универсальный;

для любой керамической плитки и стандартного керамогранита;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

IVSIL START

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,75

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 15

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

12

IVSIL START 
Стандартный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

для теплых полов.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL MAXI 
PLUS

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 0,8

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-20

Жизнеспособность раствора, ч 3-4

Открытое время работы, мин 15

Время корректировки, мин 15

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

13

IVSIL MAXI PLUS 
Универсальный толстослойный плиточный клей

для любой керамической плитки и стандартного керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

толстослойный (2-20мм);

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Адгезия, МПа 0,75

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23 Пропорция замеса, л/кг  0,19-0,21



Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
CLASSIC

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 5-6

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Класс по EN 12004 C1T

IVSIL CLASSIC 
Универсальный профессиональный плиточный клей

14

для сложных недеформирующихся поверхностей;

для любой керамической плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

сертифицирован в Евросоюзе по стандарту EN 12004.

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL 
EXPRESS+

IVSIL 
TERMIХ

IVSIL 
AQUA

Сфера применения Термостойкий Водостойкий

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности 
(ванные, душевые комнаты), в т.ч. неотапливаемые помещения  
(подвалы и т.п.)

Система «теплый пол»

Облицовка и оштукатуривание печей и каминов

Фасады и другие наружные поверхности

Цокольные поверхности

Бассейны  и другие резервуары с водой

Пол

Стена

Мозаичная плитка и плитка из стекла и др. прозрачных и 
полупрозрачных материалов

Керамическая плитка, в т.ч. керамическая мозаика

Стандартный керамогранит

Крупноформатный керамогранит

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, 
гранита весом до 5 кг каждая

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, 
гранита весом свыше 5 кг каждая

Клинкерная плитка

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Каменное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ основание

Старая плитка

Таблица применения специальных клеев IVSIL

IVSIL 
GRANIT

Экстрасильный

IVSIL 
MOSAIK

Белый 
Водостойкий

Быстро-
твердеющий

Для 
керамогранита

IVSIL 
PROFIT

х хх хх

х

хх хх

х

х

ххх х

х х х

х х

Тип основания

15

Пропорция замеса, л/кг  0,2-0,23



Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
CLASSIC

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 5-6

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Теплый пол да

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Класс по EN 12004 C1T

IVSIL CLASSIC 
Универсальный профессиональный плиточный клей

14

для сложных недеформирующихся поверхностей;

для любой керамической плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

сертифицирован в Евросоюзе по стандарту EN 12004.

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL 
EXPRESS+

IVSIL 
TERMIХ

IVSIL 
AQUA

Сфера применения Термостойкий Водостойкий

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности 
(ванные, душевые комнаты), в т.ч. неотапливаемые помещения  
(подвалы и т.п.)

Система «теплый пол»

Облицовка и оштукатуривание печей и каминов

Фасады и другие наружные поверхности

Цокольные поверхности

Бассейны  и другие резервуары с водой

Пол

Стена

Мозаичная плитка и плитка из стекла и др. прозрачных и 
полупрозрачных материалов

Керамическая плитка, в т.ч. керамическая мозаика

Стандартный керамогранит

Крупноформатный керамогранит

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, 
гранита весом до 5 кг каждая

Плиты из натурального и искусственного камня, мрамора, 
гранита весом свыше 5 кг каждая

Клинкерная плитка

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Каменное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ основание

Старая плитка

Таблица применения специальных клеев IVSIL

IVSIL 
GRANIT

Экстрасильный

IVSIL 
MOSAIK

Белый 
Водостойкий

Быстро-
твердеющий

Для 
керамогранита

IVSIL 
PROFIT

х хх хх

х

хх хх

х

х

ххх х

х х х

х х

Тип основания
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Пропорция замеса, л/кг  0,2-0,23



высокоэластичный;

для любой керамической плитки любого керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

сертифицирован в Евросоюзе по стандарту EN 12004.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%. ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

IVSIL 
PROFIT

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,1

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 5-6

Открытое время работы, мин 30

Время корректировки, мин 30

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

16

IVSIL PROFIT 
Специальный плиточный клей для керамогранита

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Класс по EN 12004 С2Е

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для натурального и искусственного камня, 
керамогранита и керамической плитки;

для теплых полов;

морозостойкий;

высокоадгезионный;

для наружных и внутренних работ, в т.ч. цокольных работ;
IVSIL 

GRANIT

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,2

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48
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IVSIL GRANIT 
Экстрасильный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,22-0,27 Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,22



высокоэластичный;

для любой керамической плитки любого керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

сертифицирован в Евросоюзе по стандарту EN 12004.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%. ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

IVSIL 
PROFIT

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,1

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 5-6

Открытое время работы, мин 30

Время корректировки, мин 30

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48
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IVSIL PROFIT 
Специальный плиточный клей для керамогранита

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Класс по EN 12004 С2Е

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для натурального и искусственного камня, 
керамогранита и керамической плитки;

для теплых полов;

морозостойкий;

высокоадгезионный;

для наружных и внутренних работ, в т.ч. цокольных работ;
IVSIL 

GRANIT

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,2

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48
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IVSIL GRANIT 
Экстрасильный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,22-0,27 Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,22



быстротвердеющий (3 часа);

для срочного ремонта;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

затирка швов через 3 часа;

для керамической плитки и стандартного керамогранита;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL 
EXPRESS+

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,8

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 0,5

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 10

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 3

на полу 3

18

IVSIL EXPRESS+ 
Быстротвердеющий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL 
TERMIX

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,9

От -30 до +250

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 10

Морозостойкость, циклы

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для печей и каминов;

для тонкослойного оштукатуривания;

эксплуатация при температуре от -30 °С до +250 °С;

термостойкий;

для любой керамической плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;
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IVSIL TERMIX 
Термостойкий специальный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

35

Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,24 Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,23



быстротвердеющий (3 часа);

для срочного ремонта;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

затирка швов через 3 часа;

для керамической плитки и стандартного керамогранита;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL 
EXPRESS+

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,8

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 0,5

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 10

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 3

на полу 3
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IVSIL EXPRESS+ 
Быстротвердеющий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL 
TERMIX

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 0,9

От -30 до +250

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 10

Время корректировки, мин 10

Морозостойкость, циклы

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для печей и каминов;

для тонкослойного оштукатуривания;

эксплуатация при температуре от -30 °С до +250 °С;

термостойкий;

для любой керамической плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;
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IVSIL TERMIX 
Термостойкий специальный плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

35

Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,24 Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,23



IVSIL 
AQUA

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

водостойкий;

для бассейнов и других декоративных резервуаров с водой;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

морозостойкий;

для любой керамической плитки и керамогранита;
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IVSIL AQUA 
Водостойкий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для бассейнов;

для плитки из мрамора, стекла, мозаичной плитки;

для любой керамической плитки и керамогранита;

идеально белый цвет;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

IVSIL 
MOSAIK

Вяжущее цемент

цвет белый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

50
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IVSIL MOSAIK 
Белый водостойкий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23 Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23



IVSIL 
AQUA

Вяжущее цемент

цвет серый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,3-1,5

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

водостойкий;

для бассейнов и других декоративных резервуаров с водой;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

морозостойкий;

для любой керамической плитки и керамогранита;
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IVSIL AQUA 
Водостойкий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для бассейнов;

для плитки из мрамора, стекла, мозаичной плитки;

для любой керамической плитки и керамогранита;

идеально белый цвет;

для теплых полов;

для наружных и внутренних работ;

IVSIL 
MOSAIK

Вяжущее цемент

цвет белый

Расход на 1 мм слоя, кг/м2 1,1-1,3

Адгезия, МПа 1,0

От -50 до +70

От +5 до +30

Толщина слоя нанесения, мм 2-8

Жизнеспособность раствора, ч 4

Открытое время работы, мин 20

Время корректировки, мин 20

Морозостойкость, циклы

Срок хранения, мес 12

Затирка швов, ч

на стене 24

на полу 24-48

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

50
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IVSIL MOSAIK 
Белый водостойкий плиточный клей

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23 Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23



Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, 
строительный миксер или дрель с насадкой, шпатель зубчатый,
шпатель плоский, строительный уровень, крестики для плитки,
ветошь.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Перед проведением работ 
для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать 
грунтовкой IVSIL. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости 
основания. Для предварительного выравнивания значительных неровностей поверхностей рекомендуется использовать 
штукатурки, а также наливные полы и ровнители IVSIL. Пр наличии капиллярного подъема влаги поверхность основания 
необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией IVSIL VODOSTOP.

Приготовление раствора:

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно размешать строительным 
миксером или низкооборотной дрелью в течении 2-3 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный 
раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 
указанного времени жизнеспособности.

Выполнение работ:

Клеевой раствор нанести на основание с помощью гладкой терки и разровнять зубчатым шпателем. Плитку перед началом 
работ замачивать не следует. Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. На свеженанесенный клей приложить 
плитку и прижать ее к основанию. После прижатия плитки раствор должен покрывать не менее 65 % приклеиваемой 
поверхности. При наружных работах для повышения надежности крепления необходима 100%-я смачиваемость плитки 
клеем. Для этого рекомендуется дополнительно наносить раствор на обратную сторону плитки. Плитка должна быть 
уложена в течение 10-30 минут (в зависимости от вида клея) после нанесения раствора на основание. Расположение плитки 
можно корректировать в течение 5-30 минут (в зависимости от вида клея) после укладки. 
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Работа с плиточными 
клеями IVSIL



Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, 
строительный миксер или дрель с насадкой, шпатель зубчатый,
шпатель плоский, строительный уровень, крестики для плитки,
ветошь.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Перед проведением работ 
для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать 
грунтовкой IVSIL. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости 
основания. Для предварительного выравнивания значительных неровностей поверхностей рекомендуется использовать 
штукатурки, а также наливные полы и ровнители IVSIL. Пр наличии капиллярного подъема влаги поверхность основания 
необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией IVSIL VODOSTOP.

Приготовление раствора:

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно размешать строительным 
миксером или низкооборотной дрелью в течении 2-3 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный 
раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 
указанного времени жизнеспособности.

Выполнение работ:

Клеевой раствор нанести на основание с помощью гладкой терки и разровнять зубчатым шпателем. Плитку перед началом 
работ замачивать не следует. Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. На свеженанесенный клей приложить 
плитку и прижать ее к основанию. После прижатия плитки раствор должен покрывать не менее 65 % приклеиваемой 
поверхности. При наружных работах для повышения надежности крепления необходима 100%-я смачиваемость плитки 
клеем. Для этого рекомендуется дополнительно наносить раствор на обратную сторону плитки. Плитка должна быть 
уложена в течение 10-30 минут (в зависимости от вида клея) после нанесения раствора на основание. Расположение плитки 
можно корректировать в течение 5-30 минут (в зависимости от вида клея) после укладки. 
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Работа с плиточными 
клеями IVSIL



Штукатурки

25



Штукатурки

25



IVSIL RUST 
Гипсовая штукатурка для ручного нанесения

гипсовая;

хорошо затирается и глянцуется;

для ручного нанесения.

для внутренних работ;

пластичная;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
RUST

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-бежевая

Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 0,8-1,0

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин

45

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

Температура проведения 
работ и основания, °С

26

Температура 
эксплуатации, °С

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

IVSIL RUST-M 
Гипсовая штукатурка
для механизированного нанесения

гипсовая;

хорошо затирается и глянцуется;

для механизированного нанесения.

для внутренних работ;

пластичная;

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
RUST М

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-бежевая

Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 0,8-1,0

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин 90

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

27

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,45-,5 Пропорция замеса, л/кг 0,45-,6



IVSIL RUST 
Гипсовая штукатурка для ручного нанесения

гипсовая;

хорошо затирается и глянцуется;

для ручного нанесения.

для внутренних работ;

пластичная;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
RUST

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-бежевая

Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 0,8-1,0

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин

45

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

Температура проведения 
работ и основания, °С

26

Температура 
эксплуатации, °С

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

IVSIL RUST-M 
Гипсовая штукатурка
для механизированного нанесения

гипсовая;

хорошо затирается и глянцуется;

для механизированного нанесения.

для внутренних работ;

пластичная;

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL
RUST М

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-бежевая

Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 0,8-1,0

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин 90

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

27

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,45-,5 Пропорция замеса, л/кг 0,45-,6



IVSIL GIPSIL 
Финишная гипсовая штукатурка

для ручного нанесения;

для финишного выравнивания;

не требует шпатлевания.

идеально гладкая поверхность;

гипсовая;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Возможно изменение оттенка, т.к. гипсовый камень 
является природным материалом и может отличаться по 
цвету

IVSIL
GIPSIL

Основное вяжущее гипс

светло-бежевый

Расход при толщине слоя 
10 мм, кг/м2 8-9

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин

60

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

Температура проведения 
работ и основания, °С

28

Температура 
эксплуатации, °С

Цвет

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине слоя 
10 мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
LYMER

цемент

серый

12-13

0,4

6

5-30

3

50

28

12

От -50 до +70

                           От +5 до +30

Температура эксплуатации, °С

Температура проведения 
работ и основания, °С

29

IVSIL LYMER
Цементно-известковая штукатурка

для ручного и машинного нанесения

пластичная;

паропроницаемая;

водостойкая;

для наружных и внутренних работ.

Пропорция замеса, л/кг 0,46-0,5 Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,26



IVSIL GIPSIL 
Финишная гипсовая штукатурка

для ручного нанесения;

для финишного выравнивания;

не требует шпатлевания.

идеально гладкая поверхность;

гипсовая;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Возможно изменение оттенка, т.к. гипсовый камень 
является природным материалом и может отличаться по 
цвету

IVSIL
GIPSIL

Основное вяжущее гипс

светло-бежевый

Расход при толщине слоя 
10 мм, кг/м2 8-9

Адгезия, МПа 0,4

От +5 до +30

                           От +5 до +60

Прочность на сжатие, МПа 4

Толщина слоя нанесения, мм 5-50

Время начала схватывания, 
не ранее, мин

60

Достижение полной прочности, сут 7

Срок хранения, мес 12

Температура проведения 
работ и основания, °С

28

Температура 
эксплуатации, °С

Цвет

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине слоя 
10 мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
LYMER

цемент

серый

12-13

0,4

6

5-30

3

50

28

12

От -50 до +70

                           От +5 до +30

Температура эксплуатации, °С

Температура проведения 
работ и основания, °С

29

IVSIL LYMER
Цементно-известковая штукатурка

для ручного и машинного нанесения

пластичная;

паропроницаемая;

водостойкая;

для наружных и внутренних работ.

Пропорция замеса, л/кг 0,46-0,5 Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,26



IVSIL THINER
Мелко-фракционная цементная штукатурка

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине 
слоя 1мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
THINER

цемент

серый

1,1-1,2

0,5

7,5

5-20

3

50

28

12

От -50 до +70

                           От +5 до +30

Температура эксплуатации, °С

30

Температура проведения 
работ и основания, °С

экономичный расход;

цементная;

хорошо затирается и глянцуется;

для наружных и внутренних работ;

для ручного и механизированного нанесения.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

высокопрочная;

цементная;

для наружных, в том числе цокольных работ;

для ручного и механизированного нанесения.

для любых внутренних работ;

пластичная;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине 
слоя 1мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
GROSS

цемент

серый

1,3-1,4

0,75

От -50 до +70

                           От +5 до +30

10

7-40

3

50

28

12

31

IVSIL GROSS 
Фасадная штукатурка

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг  0,2-0,24 Пропорция замеса, л/кг 0,16-0,19



IVSIL THINER
Мелко-фракционная цементная штукатурка

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине 
слоя 1мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
THINER

цемент

серый

1,1-1,2

0,5

7,5

5-20

3

50

28

12

От -50 до +70

                           От +5 до +30

Температура эксплуатации, °С

30

Температура проведения 
работ и основания, °С

экономичный расход;

цементная;

хорошо затирается и глянцуется;

для наружных и внутренних работ;

для ручного и механизированного нанесения.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

высокопрочная;

цементная;

для наружных, в том числе цокольных работ;

для ручного и механизированного нанесения.

для любых внутренних работ;

пластичная;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Цвет

Расход при толщине 
слоя 1мм, кг/м2

Адгезия, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Толщина слоя нанесения, мм

Жизнеспособность раствора, 
не менее, ч

Морозостойкость, цикл

Достижение полной прочности, сут

Срок хранения, мес

IVSIL
GROSS

цемент

серый

1,3-1,4

0,75

От -50 до +70

                           От +5 до +30

10

7-40

3

50

28

12

31

IVSIL GROSS 
Фасадная штукатурка

Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг  0,2-0,24 Пропорция замеса, л/кг 0,16-0,19



Работа с выравнивающими 
штукатурками IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, маяки, мастерок, плоский шпатель, 
строительный уровень, правило, губчатая терка, гладилка.

Выполнение работ

На поверхность стен установить маяки с нужным интервалом.

Готовый раствор наносится на подготовленное основание мастерком или механизированным способом слоем необходимой 
толщины и выравнивается правилом по маякам непрерывным способом до установленной высоты без технологических перерывов.

При толщине более  максимально заявленной  штукатурку  наносить  в  два  слоя,  при  этом  первый  слой  не  разравнивают. 
Последующий слой можно наносить не ранее чем через 24 часа. Нижний слой необходимо армировать штукатурной сеткой. Нахлест 
сетки в местах стыковки должен быть не менее 10 см. Вне зависимости от слоя нанесения необходимо усилить армирующей сеткой 
стыки оснований из различных материалов и другие критические зоны.

Как только раствор начнет схватываться (примерно через 3-4 часа после окончательного выравнивания для цементных смесей и 40-
50 минут для гипсовых смесей), поверхность повторно выровнять (подрезать) металлической рейкой. Затем штукатурку увлажнить и 
затереть губчатой теркой или загладить гладилкой.

После сглаживания (для гипсовых штукатурок) полученная поверхность не требует дополнительного обязательного шпаклевания. 
Время высыхания штукатурки перед последующими работами (шпаклевания, окрашивание, приклеивание плитки и т.п.) составляет 
не менее 7 суток для гипсовых штукатурок и 8-10 суток для цементных штукатурок.

Свеженанесенную штукатурку следует в течении 2 суток предохранять от пересыхания (поверхность необходимо увлажнять), 
защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Для окончательного выравнивания 
поверхности штукатурки рекомендуется использовать шпаклевки IVSIL.

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 
обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных 
и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки 
основания должны быть удалены. Гладким основаниям 
необходимо придать шероховатость. Перед проведением 
работ поверхность необходимо обработать одной из 
грунтовок IVSIL в зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 
расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-3 
минут механическим способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут 
и снова перемешать. Приготовленный раствор рекомендуется 
использовать в течение указанного времени 
жизнеспособности.
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ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  | 48 шт  

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Товарный вид

Фактуры

Цвет

Колеровка / окрашивание

Прочность на сжатие, МПа

Прочность сцепления 
с основанием, МПа

Размер зерна, мм

Способ нанесения

IVSIL 
TEXTURA

Минеральная

цемент

сухая смесь

короед
шуба

белый/серый

да

7,5

0,5

1,5/2,0/2,5/3,0

ручнойTEXTURA 
минеральная

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, в т.ч. 
неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы 
и т.п.)

Прочные минеральные фасады

Системы утепления фасадов “мокрого” типа

Цокольные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

От -50 до +70

От +5 до +30

Срок хранения, мес 12

декоративная штукатурка на минеральной (цементной) основе;

атмосферостойкая;

паропроницаемая;

трещиностойкая;

под колеровку или последующее окрашивание;

для наружных и внутренних работ.

IVSIL TEXTURA 
Минеральная цементная штукатурка
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Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,25 



Работа с выравнивающими 
штукатурками IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, маяки, мастерок, плоский шпатель, 
строительный уровень, правило, губчатая терка, гладилка.

Выполнение работ

На поверхность стен установить маяки с нужным интервалом.

Готовый раствор наносится на подготовленное основание мастерком или механизированным способом слоем необходимой 
толщины и выравнивается правилом по маякам непрерывным способом до установленной высоты без технологических перерывов.

При толщине более  максимально заявленной  штукатурку  наносить  в  два  слоя,  при  этом  первый  слой  не  разравнивают. 
Последующий слой можно наносить не ранее чем через 24 часа. Нижний слой необходимо армировать штукатурной сеткой. Нахлест 
сетки в местах стыковки должен быть не менее 10 см. Вне зависимости от слоя нанесения необходимо усилить армирующей сеткой 
стыки оснований из различных материалов и другие критические зоны.

Как только раствор начнет схватываться (примерно через 3-4 часа после окончательного выравнивания для цементных смесей и 40-
50 минут для гипсовых смесей), поверхность повторно выровнять (подрезать) металлической рейкой. Затем штукатурку увлажнить и 
затереть губчатой теркой или загладить гладилкой.

После сглаживания (для гипсовых штукатурок) полученная поверхность не требует дополнительного обязательного шпаклевания. 
Время высыхания штукатурки перед последующими работами (шпаклевания, окрашивание, приклеивание плитки и т.п.) составляет 
не менее 7 суток для гипсовых штукатурок и 8-10 суток для цементных штукатурок.

Свеженанесенную штукатурку следует в течении 2 суток предохранять от пересыхания (поверхность необходимо увлажнять), 
защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Для окончательного выравнивания 
поверхности штукатурки рекомендуется использовать шпаклевки IVSIL.

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 
обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных 
и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки 
основания должны быть удалены. Гладким основаниям 
необходимо придать шероховатость. Перед проведением 
работ поверхность необходимо обработать одной из 
грунтовок IVSIL в зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 
расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-3 
минут механическим способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут 
и снова перемешать. Приготовленный раствор рекомендуется 
использовать в течение указанного времени 
жизнеспособности.
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ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  | 48 шт  

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Товарный вид

Фактуры

Цвет

Колеровка / окрашивание

Прочность на сжатие, МПа

Прочность сцепления 
с основанием, МПа

Размер зерна, мм

Способ нанесения

IVSIL 
TEXTURA

Минеральная

цемент

сухая смесь

короед
шуба

белый/серый

да

7,5

0,5

1,5/2,0/2,5/3,0

ручнойTEXTURA 
минеральная

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, в т.ч. 
неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы 
и т.п.)

Прочные минеральные фасады

Системы утепления фасадов “мокрого” типа

Цокольные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

От -50 до +70

От +5 до +30

Срок хранения, мес 12

декоративная штукатурка на минеральной (цементной) основе;

атмосферостойкая;

паропроницаемая;

трещиностойкая;

под колеровку или последующее окрашивание;

для наружных и внутренних работ.

IVSIL TEXTURA 
Минеральная цементная штукатурка
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Температура проведения 
работ и основания, °С

Температура 
эксплуатации, °С

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,25 



для наружных и внутренних работ.

ФАСОВКА | ВЕДРО 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  22 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Товарный вид

Фактуры

Базовый цвет

Колеровка / окрашивание

Прочность сцепления 
с основанием, МПа

Размер зерна, мм

Способ нанесения

IVSIL 
короед

камешковая

акрил

готовый раствор

короед
камешковая

белый

да

0,5

1,5/2,0/2,5/3,0

ручной

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30

От -50 до +70

Срок хранения, мес 12

готова к применению;

высокая прочность, износостойкость, атмосферостойкость;

высокая эластичность

низкое водопоглощение финишного покрытия

под колеровку или последующее окрашивание

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, в т.ч. 
неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы 
и т.п.)

Прочные минеральные фасады

Системы утепления фасадов “мокрого” типа

Цокольные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

 IVSIL
акриловая

IVSIL ORGANIC
Акриловая штукатурка
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Температура проведения 
работ и основания, °С

Работа с декоративными 
штукатурками IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
стальная гладилка, пластиковая терка.

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, известковых растворов, масляных и эмульсионных 

красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Предварительное выравнивание поверхности рекомендуется проводить с помощью 

штукатурных смесей . Подготовленное основание должно соответствовать иП 3.04.01-87. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения IVSIL СН

Подготовка основания

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 
расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-3 
минут механическим способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут 
и снова перемешать. Приготовленный раствор 
рекомендуется использовать в течение указанного времени 
жизнеспособности.

Перед использованием содержимое ведра 
тщательно перемешать. При необходимости 
штукатурку можно разбавлять водой до 2% (до 
0,5 л воды на 25 кг штукатурки)

Нанести штукатурный раствор на основание с помощью 
стальной гладилки тонким слоем. Затем снять излишки 
раствора до толщины слоя, который должен 
соответствовать величине зерна, когда растворная смесь 
уже не прилипает к инструменту, придать структуру. 
Полученная поверхность будет либо иметь бороздчатую 
фактуру («изъеденную короедом»), либо представлять 
равномерно шероховатое покрытие («шуба»). Открытое 
время работы зависит от температурно-влажностного 
режима окружающей среды. Рекомендуется периодически 
размешивать раствор в процессе работы. 
Свеженанесенную штукатурку следует в течение 3 суток 
предохранять от пересыхания, защищать от воздействия 
прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Штукатурный раствор нанести на 
подготовленное основание с помощью 
нержавеющей стальной гладилки. Толщина 
штукатурного слоя должна соответствовать 
размеру зерна наполнителя. Фактуру штукатурки 
формируют с помощью пластиковой терки, когда 
растворная смесь уже не прилипает к 
инструменту. Для получения необходимой 
фактуры поверхность затирается однотипными 
движениями разной амплитуды.
Не наносить раствор при ветре, дожде и под 
воздействием прямого солнечного света, а также 
предохранять готовый слой от данных погодных 
явлений в течение суток после нанесения.

Окрашивать декоративную штукатурку можно не ранее чем 
через 5 суток после нанесения. Для окраски готовой 
поверхности можно применять любые фасадные краски.

Окрашивать декоративную штукатурку можно не 
ранее чем через 1-2 суток после нанесения. Для 
окраски готовой поверхности можно применять 
любые фасадные краски.

TEXTURA КОРОЕД

Приготовление раствора

Выполнение работ

Последующие работы

Размер зерна IVSIL TEXTURA IVSIL

КОРОЕД ШУБА КОРОЕД КАМЕШКОВАЯ

1,5мм 1,7-2,2 1,9-2,4 1,6-2,2 2,3-2,6

2,0мм 2,3-2,8 2,4-2,9 2,5-3,0 3,0-3,3

2,5мм 2,9-3,4 3,0-3,5 3,2-3,5 3,4-3,7

3,0мм 3,6-4,0 3,5-4,2 3,3-3,7 4,2-4,8

Расход материала, кг/м2
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для наружных и внутренних работ.

ФАСОВКА | ВЕДРО 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  22 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее

Товарный вид

Фактуры

Базовый цвет

Колеровка / окрашивание

Прочность сцепления 
с основанием, МПа

Размер зерна, мм

Способ нанесения

IVSIL 
короед

камешковая

акрил

готовый раствор

короед
камешковая

белый

да

0,5

1,5/2,0/2,5/3,0

ручной

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30

От -50 до +70

Срок хранения, мес 12

готова к применению;

высокая прочность, износостойкость, атмосферостойкость;

высокая эластичность

низкое водопоглощение финишного покрытия

под колеровку или последующее окрашивание

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, в т.ч. 
неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы 
и т.п.)

Прочные минеральные фасады

Системы утепления фасадов “мокрого” типа

Цокольные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

 IVSIL
акриловая

IVSIL ORGANIC
Акриловая штукатурка
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Температура проведения 
работ и основания, °С

Работа с декоративными 
штукатурками IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
стальная гладилка, пластиковая терка.

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, известковых растворов, масляных и эмульсионных 

красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Предварительное выравнивание поверхности рекомендуется проводить с помощью 

штукатурных смесей . Подготовленное основание должно соответствовать иП 3.04.01-87. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения IVSIL СН

Подготовка основания

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 
расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-3 
минут механическим способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут 
и снова перемешать. Приготовленный раствор 
рекомендуется использовать в течение указанного времени 
жизнеспособности.

Перед использованием содержимое ведра 
тщательно перемешать. При необходимости 
штукатурку можно разбавлять водой до 2% (до 
0,5 л воды на 25 кг штукатурки)

Нанести штукатурный раствор на основание с помощью 
стальной гладилки тонким слоем. Затем снять излишки 
раствора до толщины слоя, который должен 
соответствовать величине зерна, когда растворная смесь 
уже не прилипает к инструменту, придать структуру. 
Полученная поверхность будет либо иметь бороздчатую 
фактуру («изъеденную короедом»), либо представлять 
равномерно шероховатое покрытие («шуба»). Открытое 
время работы зависит от температурно-влажностного 
режима окружающей среды. Рекомендуется периодически 
размешивать раствор в процессе работы. 
Свеженанесенную штукатурку следует в течение 3 суток 
предохранять от пересыхания, защищать от воздействия 
прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Штукатурный раствор нанести на 
подготовленное основание с помощью 
нержавеющей стальной гладилки. Толщина 
штукатурного слоя должна соответствовать 
размеру зерна наполнителя. Фактуру штукатурки 
формируют с помощью пластиковой терки, когда 
растворная смесь уже не прилипает к 
инструменту. Для получения необходимой 
фактуры поверхность затирается однотипными 
движениями разной амплитуды.
Не наносить раствор при ветре, дожде и под 
воздействием прямого солнечного света, а также 
предохранять готовый слой от данных погодных 
явлений в течение суток после нанесения.

Окрашивать декоративную штукатурку можно не ранее чем 
через 5 суток после нанесения. Для окраски готовой 
поверхности можно применять любые фасадные краски.

Окрашивать декоративную штукатурку можно не 
ранее чем через 1-2 суток после нанесения. Для 
окраски готовой поверхности можно применять 
любые фасадные краски.

TEXTURA КОРОЕД

Приготовление раствора

Выполнение работ

Последующие работы

Размер зерна IVSIL TEXTURA IVSIL

КОРОЕД ШУБА КОРОЕД КАМЕШКОВАЯ

1,5мм 1,7-2,2 1,9-2,4 1,6-2,2 2,3-2,6

2,0мм 2,3-2,8 2,4-2,9 2,5-3,0 3,0-3,3

2,5мм 2,9-3,4 3,0-3,5 3,2-3,5 3,4-3,7

3,0мм 3,6-4,0 3,5-4,2 3,3-3,7 4,2-4,8

Расход материала, кг/м2
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Шпаклевки

37

IVSIL 
ФАСАДНАЯ 

(белая)

IVSIL 
БАЗОВАЯ

(светло-серая)

IVSIL 
ФАСАДНАЯ 

ЛЮКС 
(супербелая)

IVSIL 
ФИНИШНАЯ 

(белая, гипсовая)

Сфера применения

Внутренние помещения с нормальным
уровнем влажности (жилые комнаты, кухни,
коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным
уровнем влажности, в т.ч. неотапливаемые 
помещения (ванные, душевые комнаты,
подвалы и т.п.)

Фасады и другие наружные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Газо-, пенобетонное и другое
сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

IVSIL 
GREENTEX 



Шпаклевки

37

IVSIL 
ФАСАДНАЯ 

(белая)

IVSIL 
БАЗОВАЯ

(светло-серая)

IVSIL 
ФАСАДНАЯ 

ЛЮКС 
(супербелая)

IVSIL 
ФИНИШНАЯ 

(белая, гипсовая)

Сфера применения

Внутренние помещения с нормальным
уровнем влажности (жилые комнаты, кухни,
коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным
уровнем влажности, в т.ч. неотапливаемые 
помещения (ванные, душевые комнаты,
подвалы и т.п.)

Фасады и другие наружные поверхности

Тип основания

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Газо-, пенобетонное и другое
сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП основание

IVSIL 
GREENTEX 



IVSIL Фасадная 
Универсальная цементная шпаклевка на цементной основе;

паропроницаемая;

пластичная;

белая;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Основное вяжущее цемент

Цвет Белый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

38

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

светло-серая;

на цементной основе;

трещиностойкая;

паропроницаемая;

для внутренних и наружных работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

БАЗОВАЯ
IVSIL

Основное вяжущее цемент

Цвет Светло-серый

Расход, кг./м2 на 1 мм 1,0-1,1

IVSIL Базовая 
Универсальная цементная шпаклевка

39

Адгезия, МПа 0,6

Температура эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 0,5-8

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,33-0,36

Адгезия, МПа 0,4

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 5

Толщина слоя нанесения, мм 0,5-8

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,34-0,38



IVSIL Фасадная 
Универсальная цементная шпаклевка на цементной основе;

паропроницаемая;

пластичная;

белая;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Основное вяжущее цемент

Цвет Белый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

38

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

светло-серая;

на цементной основе;

трещиностойкая;

паропроницаемая;

для внутренних и наружных работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

БАЗОВАЯ
IVSIL

Основное вяжущее цемент

Цвет Светло-серый

Расход, кг./м2 на 1 мм 1,0-1,1

IVSIL Базовая 
Универсальная цементная шпаклевка

39

Адгезия, МПа 0,6

Температура эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 0,5-8

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,33-0,36

Адгезия, МПа 0,4

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 5

Толщина слоя нанесения, мм 0,5-8

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,34-0,38



IVSIL Фасадная ЛЮКС 
Финишная шпаклевка финишная;

на цементной основе;

паропроницаемая;

супербелая;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

атмосферостойкая;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет супербелый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

40

IVSIL Финишная 
Финишная гипсовая шпаклевка

белая;

на гипсовой основе;

высокая пластичность;

высокопрочная;

для внутренних работ.

ФАСОВКА | 15 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Основное вяжущее гипс

Цвет белый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Адгезия, МПа 0,5

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 0,2-5

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,35-0,38 

Адгезия, МПа 0,6

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 5

Толщина слоя нанесения, мм 0,2-5

Жизнеспособность раствора, ч 1

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,35-0,4



IVSIL Фасадная ЛЮКС 
Финишная шпаклевка финишная;

на цементной основе;

паропроницаемая;

супербелая;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

атмосферостойкая;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет супербелый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

40

IVSIL Финишная 
Финишная гипсовая шпаклевка

белая;

на гипсовой основе;

высокая пластичность;

высокопрочная;

для внутренних работ.

ФАСОВКА | 15 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Основное вяжущее гипс

Цвет белый

Расход, кг./м2 на 1 мм 0,9-1,0

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

41

Адгезия, МПа 0,5

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 0,2-5

Жизнеспособность раствора, ч 3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,35-0,38 

Адгезия, МПа 0,6

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +70

Температура проведения 
работ и основания, °С

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 5

Толщина слоя нанесения, мм 0,2-5

Жизнеспособность раствора, ч 1

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,35-0,4



IVSIL GREENTEX 
Финишная шпаклевка

на полимерной основе;

для выравнивания стен и потолков под покраску;

супербелая;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

высокопластичная;

для внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее полимер

Цвет супербелый

Пропорции замеса 0,3-0,33
6-6,6

Рекомендуемая толщина слоя, мм 0,1-1

Прочность сцепления с основанием 0,5

Жизнеспособность раствора 15-24
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IVSIL 
GREENTEX 

NEW Работа со шпаклевками IVSIL
Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, широкий и узкий шпатель,
штукатурный сокол.

Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпаклевки необходимо обработать грунтовкой IVSIL. 

Окраска поверхности или оклейка обоями возможна не ранее чем через 3 суток после нанесения последнего слоя шпаклевки. 

Выполнение работ

Готовый раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем в зависимости от применяемого 
материала. 

Выравнивание можно выполнять в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя. 

При необходимости готовый шпаклевочный слой можно зачистить мелкой наждачной (шлифовальной) бумагой. 

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 

обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных 

и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки 

основания должны быть удалены. Перед проведением работ 

для увеличения адгезии и снижения впитывающей 

способности основания поверхность обработать одной из 

грунтовок IVSIL в зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 

расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-

3 минут механическим способом до получения однородной 

пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 

минут и снова перемешать. Приготовленный раствор 

рекомендуется использовать в течение указанного времени 

жизнеспособности.
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IVSIL GREENTEX 
Финишная шпаклевка

на полимерной основе;

для выравнивания стен и потолков под покраску;

супербелая;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

высокопластичная;

для внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее полимер

Цвет супербелый

Пропорции замеса 0,3-0,33
6-6,6

Рекомендуемая толщина слоя, мм 0,1-1

Прочность сцепления с основанием 0,5

Жизнеспособность раствора 15-24
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IVSIL 
GREENTEX 

NEW Работа со шпаклевками IVSIL
Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, широкий и узкий шпатель,
штукатурный сокол.

Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпаклевки необходимо обработать грунтовкой IVSIL. 

Окраска поверхности или оклейка обоями возможна не ранее чем через 3 суток после нанесения последнего слоя шпаклевки. 

Выполнение работ

Готовый раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем в зависимости от применяемого 
материала. 

Выравнивание можно выполнять в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя. 

При необходимости готовый шпаклевочный слой можно зачистить мелкой наждачной (шлифовальной) бумагой. 

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 

обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных 

и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки 

основания должны быть удалены. Перед проведением работ 

для увеличения адгезии и снижения впитывающей 

способности основания поверхность обработать одной из 

грунтовок IVSIL в зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно 

расчетным показателям и тщательно размешать в течении 2-

3 минут механическим способом до получения однородной 

пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 

минут и снова перемешать. Приготовленный раствор 

рекомендуется использовать в течение указанного времени 

жизнеспособности.
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Гидроизоляция и
ремонтный состав

IVSIL RENDER

Стена

Пол

Бетонное (монолитное)

Бетонное (панельное)

Кирпичное

Каменное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (Цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП х
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Гидроизоляция и
ремонтный состав

IVSIL RENDER

Стена

Пол

Бетонное (монолитное)

Бетонное (панельное)

Кирпичное

Каменное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (Цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП х

45



IVSIL VODOSTOP 
Обмазочная гидроизоляция

для бассейнов и других резервуаров, в т.ч. с питьевой водой;

высокая водостойкость;

для наружных и внутренних работ.

для любых недеформирующихся минеральных оснований;

ФАСОВКА | 5 и 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL
VODOSTOP

  Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,2-1,4

Адгезия, МПа 1,0

От +5 до +30
Температура проведения 
работ и основания, °С

От -50 до +70

Морозостойкость, циклы 75

Прочность на сжатие, МПа 25

Жизнеспособность 
раствора, ч

4

Рекомендуемая толщина, мм 2-5

Дальнейшие работы, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Работа с обмазочной
гидроизоляцией IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
кисть-макловица.

Нанесение

Перед нанесением эластичной гидроизоляции основание необходимо увлажнить. Гидроизоляция наносится за 2 - 3 прохода при 
помощи кисти или металлического шпателя. Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Время 
ожидания между нанесением слоев 3-4 часа. Технологическая эксплуатация поверхности возможна через 24 часа. 
Свеженанесенное покрытие в течении 48 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков, дождя и 
мороза.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от 

грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, 

известковых растворов, масляных и эмульсионных красок. 

Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть 

удалены. Цементное или бетонное основание должно иметь 

возраст не менее 28 суток. Перед проведением работ для 

увеличения адгезии и снижения впитываемости основания 

поверхность необходимо обработать грунтовкой IVSIL в 

зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и 

тщательно перемешать механическим способом в течении 

2-3 минут до получения однородной пластичной массы. 

Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова 

перемешать. Готовый раствор рекомендуется использовать 

в течении указанного времени жизнеспособности.

В связи с возможностью механического повреждения готового гидроизоляционного слоя в процессе его эксплуатации, 
покрытие рекомендуется защитить стяжкой, наливным полом, штукатуркой на цементной основе, либо керамической или 
керамогранитной плиткой и т.д. 

Последующие работы

Дальнейшие работы, в т.ч. укладку плитки, можно выполнять не ранее указанного времени после нанесения последнего слоя 
гидроизоляции. Для укладки плитки рекомендуется использовать плиточные клеи IVSIL. 

Поверх гидроизоляционного слоя возможно нанесение материалов на минеральной, битумной, эпоксидной основе.

47

Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,25 



IVSIL VODOSTOP 
Обмазочная гидроизоляция

для бассейнов и других резервуаров, в т.ч. с питьевой водой;

высокая водостойкость;

для наружных и внутренних работ.

для любых недеформирующихся минеральных оснований;

ФАСОВКА | 5 и 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Температура 
эксплуатации, °С

IVSIL
VODOSTOP

  Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,2-1,4

Адгезия, МПа 1,0

От +5 до +30
Температура проведения 
работ и основания, °С

От -50 до +70

Морозостойкость, циклы 75

Прочность на сжатие, МПа 25

Жизнеспособность 
раствора, ч

4

Рекомендуемая толщина, мм 2-5

Дальнейшие работы, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Работа с обмазочной
гидроизоляцией IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
кисть-макловица.

Нанесение

Перед нанесением эластичной гидроизоляции основание необходимо увлажнить. Гидроизоляция наносится за 2 - 3 прохода при 
помощи кисти или металлического шпателя. Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Время 
ожидания между нанесением слоев 3-4 часа. Технологическая эксплуатация поверхности возможна через 24 часа. 
Свеженанесенное покрытие в течении 48 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков, дождя и 
мороза.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от 

грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, 

известковых растворов, масляных и эмульсионных красок. 

Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть 

удалены. Цементное или бетонное основание должно иметь 

возраст не менее 28 суток. Перед проведением работ для 

увеличения адгезии и снижения впитываемости основания 

поверхность необходимо обработать грунтовкой IVSIL в 

зависимости от типа основания.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и 

тщательно перемешать механическим способом в течении 

2-3 минут до получения однородной пластичной массы. 

Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова 

перемешать. Готовый раствор рекомендуется использовать 

в течении указанного времени жизнеспособности.

В связи с возможностью механического повреждения готового гидроизоляционного слоя в процессе его эксплуатации, 
покрытие рекомендуется защитить стяжкой, наливным полом, штукатуркой на цементной основе, либо керамической или 
керамогранитной плиткой и т.д. 

Последующие работы

Дальнейшие работы, в т.ч. укладку плитки, можно выполнять не ранее указанного времени после нанесения последнего слоя 
гидроизоляции. Для укладки плитки рекомендуется использовать плиточные клеи IVSIL. 

Поверх гидроизоляционного слоя возможно нанесение материалов на минеральной, битумной, эпоксидной основе.
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Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,25 



IVSIL RENDER 
Ремонтный состав высокопрочный М500;

быстрый набор прочности;

может использоваться в качестве основы под высокопрочную стяжку;

универсальный ремонтный состав;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

для ручного и механизированного нанесения;

для резервуаров с питьевой водой;

для наружных и внутренних работ.

IVSIL
RENDER

  Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,6-1,8

Адгезия, МПа 3

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30Температура проведения 
работ и основания, °С

От -50 до +70

Прочность на сжатие,МПа 50

Толщина слоя нанесения, мм 20-60

Жизнеспособность 
раствора, мин

60

Морозостойкость, циклы 300

Срок хранения, мес 12

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Работа с ремонтным
составом IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
строительный уровень.

Выполнение работ

Каждый последующий слой наносится после затвердения предыдущего. Перед нанесением каждого следующего слоя 
поверхность увлажняется или грунтуется.

Готовый раствор нанести на подготовленную поверхность с помощью металлического шпателя или мастерка.

Если глубина ремонтируемого дефекта превышает 60 мм, рекомендуется послойное нанесение раствора.

В период работы и твердения раствора не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены 
температурно-влажностного режима. 

После нанесения ремонтного состава в течении первых суток его поверхность необходимо увлажнять.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, 

известковых растворов, масляных и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. 

Удалить разрушенный и карбонизированный бетон, очистить арматурные стержни от ржавчины, при необходимости заменить 

арматуру, потерявшую несущую способность. Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, 

допускающие утечку раствора, должны быть заделаны. Цементное или бетонное основание должно иметь возраст не менее 

28 суток и прочность не менее 20 МПа. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитываемости 

основания поверхность необходимо обработать грунтовкой IVSIL в зависимости от типа основания. 

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и тщательно перемешать механическим способом в течении 2-3 минут до 

получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Готовый раствор 

рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности.

Приготовление раствора
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Пропорция замеса, л/кг  0,14-0,19



IVSIL RENDER 
Ремонтный состав высокопрочный М500;

быстрый набор прочности;

может использоваться в качестве основы под высокопрочную стяжку;

универсальный ремонтный состав;

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

для ручного и механизированного нанесения;

для резервуаров с питьевой водой;

для наружных и внутренних работ.

IVSIL
RENDER

  Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,6-1,8

Адгезия, МПа 3

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30Температура проведения 
работ и основания, °С

От -50 до +70

Прочность на сжатие,МПа 50

Толщина слоя нанесения, мм 20-60

Жизнеспособность 
раствора, мин

60

Морозостойкость, циклы 300

Срок хранения, мес 12

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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Работа с ремонтным
составом IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, мастерок, шпатель плоский,
строительный уровень.

Выполнение работ

Каждый последующий слой наносится после затвердения предыдущего. Перед нанесением каждого следующего слоя 
поверхность увлажняется или грунтуется.

Готовый раствор нанести на подготовленную поверхность с помощью металлического шпателя или мастерка.

Если глубина ремонтируемого дефекта превышает 60 мм, рекомендуется послойное нанесение раствора.

В период работы и твердения раствора не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены 
температурно-влажностного режима. 

После нанесения ремонтного состава в течении первых суток его поверхность необходимо увлажнять.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, крепким, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, извести, воска, остатков меловых, 

известковых растворов, масляных и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. 

Удалить разрушенный и карбонизированный бетон, очистить арматурные стержни от ржавчины, при необходимости заменить 

арматуру, потерявшую несущую способность. Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, 

допускающие утечку раствора, должны быть заделаны. Цементное или бетонное основание должно иметь возраст не менее 

28 суток и прочность не менее 20 МПа. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитываемости 

основания поверхность необходимо обработать грунтовкой IVSIL в зависимости от типа основания. 

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и тщательно перемешать механическим способом в течении 2-3 минут до 

получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Готовый раствор 

рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности.

Приготовление раствора
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Пропорция замеса, л/кг  0,14-0,19



Наливные полы,
ровнители, стяжки

TIE-ROD-I EXPRESS-
BASIS TIE-ROD-II TIE-ROD-III

EXPRESS-
FINISH

Сфера применения

Внутренние помещения с нормальным уровнем 
влажности (жилые комнаты, кухни, 
коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным 
уровнем влажности, в т.ч. неотапливаемые 
помещения (ванные, душевые комнаты, 
подвалы и т.п.)

Наружные горизонтальные поверхности

Системы теплый пол

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Цементное

х

х
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Наливные полы,
ровнители, стяжки

TIE-ROD-I EXPRESS-
BASIS TIE-ROD-II TIE-ROD-III

EXPRESS-
FINISH

Сфера применения

Внутренние помещения с нормальным уровнем 
влажности (жилые комнаты, кухни, 
коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным 
уровнем влажности, в т.ч. неотапливаемые 
помещения (ванные, душевые комнаты, 
подвалы и т.п.)

Наружные горизонтальные поверхности

Системы теплый пол

Тип основания

Бетонное (монолитное)

Цементное

х

х
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IVSIL TIE-ROD-I 
Ровнитель

для наружных и внутренних работ;

пластичный;

для теплых полов;

для основного выравнивания (10-100 мм);

под жесткие декоративные покрытия;

для ручного и механизированного нанесения.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,5-1,7

52

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для срочного ремонта;

для основного выравнивания (10-100 мм);

для наружных и внутренних работ;

для теплых полов.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,7-1,9

IVSIL EXPRESS-BASIS 
Ровнитель

53

быстротвердеющий;

Адгезия,МПа 0,75

Температура 
эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 10-100

Жизнеспособность раствора,мин 180

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,17-0,19

Адгезия,МПа 0,75

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 10-100

Жизнеспособность раствора,мин 50

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 4-5

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,15-0,18



IVSIL TIE-ROD-I 
Ровнитель

для наружных и внутренних работ;

пластичный;

для теплых полов;

для основного выравнивания (10-100 мм);

под жесткие декоративные покрытия;

для ручного и механизированного нанесения.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,5-1,7

52

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для срочного ремонта;

для основного выравнивания (10-100 мм);

для наружных и внутренних работ;

для теплых полов.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,7-1,9

IVSIL EXPRESS-BASIS 
Ровнитель

53

быстротвердеющий;

Адгезия,МПа 0,75

Температура 
эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 10-100

Жизнеспособность раствора,мин 180

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,17-0,19

Адгезия,МПа 0,75

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 10-100

Жизнеспособность раствора,мин 50

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 4-5

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,15-0,18



IVSIL TIE-ROD-II 
Наливной самовыравнивающийся пол для наружных и внутренних работ;

под любые декоративные покрытия;

самовыравнивающийся;

для финишного выравнивания;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для теплых полов;

для ручного и механизированного нанесения.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг

1,3-1,5
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IVSIL TIE-ROD-III 
Гипсовый наливной самовыравнивающийся пол

для основного и финишного выравнивания (2-100 мм);

для внутренних работ;

под любые декоративные покрытия;

самовыравнивающийся;

для теплых полов;

для ручного и механизированного нанесения;

быстротвердеющий (4-6 часов).

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,3-1,5
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Адгезия,МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 2-30

Жизнеспособность раствора,мин 90

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,22-0,25

Адгезия,МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С От +5 до +70

Температура работ и основания, °С От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 15

Толщина слоя нанесения 2-100

Жизнеспособность раствора,мин 30

Морозостойкость, циклы -

Возможность пешего хождения, ч 4-6

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,27-0,3



IVSIL TIE-ROD-II 
Наливной самовыравнивающийся пол для наружных и внутренних работ;

под любые декоративные покрытия;

самовыравнивающийся;

для финишного выравнивания;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для теплых полов;

для ручного и механизированного нанесения.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг

1,3-1,5
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IVSIL TIE-ROD-III 
Гипсовый наливной самовыравнивающийся пол

для основного и финишного выравнивания (2-100 мм);

для внутренних работ;

под любые декоративные покрытия;

самовыравнивающийся;

для теплых полов;

для ручного и механизированного нанесения;

быстротвердеющий (4-6 часов).

ФАСОВКА | 20 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  64 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее гипс

Цвет светло-серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,3-1,5
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Адгезия,МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения 2-30

Жизнеспособность раствора,мин 90

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 24-48

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,22-0,25

Адгезия,МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С От +5 до +70

Температура работ и основания, °С От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 15

Толщина слоя нанесения 2-100

Жизнеспособность раствора,мин 30

Морозостойкость, циклы -

Возможность пешего хождения, ч 4-6

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг  0,27-0,3



IVSIL EXPRESS-FINISH 
Наливной самовыравнивающийся пол быстротвердеющий (начало эксплуатации через 3 часа);

для финишного выравнивания (2-20 мм);

для наружных и внутренних работ;

для срочного ремонта;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для теплых полов;

под любые декоративные покрытия.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,6-1,9
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Работа с ровнителями
для пола IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, маяки, шпатель плоский, мастерок,
правило, строительный уровень, металлическая гладилка.

TIE-ROD-I EXPRESS-BASIS

Подготовка основания 

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток и прочность не 
менее 20 Мпа. 
Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, допускающие 
утечку раствора, должны быть заделаны; сложные дефекты удалены. Поверхность должна быть 
очищена от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, краски и т.д. При устройстве полов на 
поверхности из разнородных материалов рекомендуется использовать армирующую сетку. Перед 
проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания 
поверхность необходимо обработать грунтовкой для пола IVSIL TIE-ROD. Количество слоев 
нанесения грунтовки выбирается в зависимости от впитываемости основания. После подготовки 
основания по периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других выступающих элементов 
установить демпферную ленту (самоклеящаяся кромочная лента толщиной 3-5 мм). При наличии 
капиллярного подъема влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной 
гидроизоляцией IVSIL.

Приготовление раствора 

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно 
перемешать в течении 2-3 минут механическим способом до получения однородной пластичной 
массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Готовый раствор 
рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности. 

Выполнение работ

На поверхность установить реечные маяки с нужным интервалом. Раствор наносится на 
подготовленное основание слоем необходимой толщины и равномерно распределяется правилом 
по маякам непрерывным способом до установленной высоты, избегая технологических перерывов. 
Для заглаживания поверхности используется металлическая терка. В период работы и твердения 
пола, не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены температурно-
влажностного режима. Если площадь заливки превышает 
30 м2, то необходимо выполнять деформационные швы.

Последующие работы

Плитку можно укладывать через 3-5 суток после 
устройства пола без предварительного создания 
финишного слоя.

Перед укладкой ковролина, линолеума и других 
мягких декоративных покрытий на стяжку 
необходимо нанести слой финишного наливного пола 
IVSIL TIE-ROD-II, IVSIL EXPRESS-FINISH (не ранее чем 
через 5 суток), либо IVSIL TIE-ROD-III (не ранее чем 
через 14 суток).

Плитку можно укладывать через 10-12 часов 
после устройства пола без предварительного 
создания финишного слоя.

Перед укладкой ковролина, линолеума 
или других тонких декоративных 
покрытий на ровнитель рекомендуется 
нанести слой финишного наливного 
пола IVSIL TIE-ROD-II, IVSIL EXPRESS-
FINISH (не ранее чем через 
5 суток), либо IVSIL TIE-ROD-III 
(не ранее чем через 14 суток).
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Адгезия, МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура работ и основания, °С
От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения, мм 2-20

Жизнеспособность раствора, мин 30

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 3-4

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,23-0,27



IVSIL EXPRESS-FINISH 
Наливной самовыравнивающийся пол быстротвердеющий (начало эксплуатации через 3 часа);

для финишного выравнивания (2-20 мм);

для наружных и внутренних работ;

для срочного ремонта;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для теплых полов;

под любые декоративные покрытия.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход на 1 кв.м при толщине слоя 
1 мм , кг 1,6-1,9
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Работа с ровнителями
для пола IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, маяки, шпатель плоский, мастерок,
правило, строительный уровень, металлическая гладилка.

TIE-ROD-I EXPRESS-BASIS

Подготовка основания 

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток и прочность не 
менее 20 Мпа. 
Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, допускающие 
утечку раствора, должны быть заделаны; сложные дефекты удалены. Поверхность должна быть 
очищена от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, краски и т.д. При устройстве полов на 
поверхности из разнородных материалов рекомендуется использовать армирующую сетку. Перед 
проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания 
поверхность необходимо обработать грунтовкой для пола IVSIL TIE-ROD. Количество слоев 
нанесения грунтовки выбирается в зависимости от впитываемости основания. После подготовки 
основания по периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других выступающих элементов 
установить демпферную ленту (самоклеящаяся кромочная лента толщиной 3-5 мм). При наличии 
капиллярного подъема влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной 
гидроизоляцией IVSIL.

Приготовление раствора 

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно 
перемешать в течении 2-3 минут механическим способом до получения однородной пластичной 
массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Готовый раствор 
рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности. 

Выполнение работ

На поверхность установить реечные маяки с нужным интервалом. Раствор наносится на 
подготовленное основание слоем необходимой толщины и равномерно распределяется правилом 
по маякам непрерывным способом до установленной высоты, избегая технологических перерывов. 
Для заглаживания поверхности используется металлическая терка. В период работы и твердения 
пола, не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены температурно-
влажностного режима. Если площадь заливки превышает 
30 м2, то необходимо выполнять деформационные швы.

Последующие работы

Плитку можно укладывать через 3-5 суток после 
устройства пола без предварительного создания 
финишного слоя.

Перед укладкой ковролина, линолеума и других 
мягких декоративных покрытий на стяжку 
необходимо нанести слой финишного наливного пола 
IVSIL TIE-ROD-II, IVSIL EXPRESS-FINISH (не ранее чем 
через 5 суток), либо IVSIL TIE-ROD-III (не ранее чем 
через 14 суток).

Плитку можно укладывать через 10-12 часов 
после устройства пола без предварительного 
создания финишного слоя.

Перед укладкой ковролина, линолеума 
или других тонких декоративных 
покрытий на ровнитель рекомендуется 
нанести слой финишного наливного 
пола IVSIL TIE-ROD-II, IVSIL EXPRESS-
FINISH (не ранее чем через 
5 суток), либо IVSIL TIE-ROD-III 
(не ранее чем через 14 суток).
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Адгезия, МПа 0,8

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура работ и основания, °С
От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 20

Толщина слоя нанесения, мм 2-20

Жизнеспособность раствора, мин 30

Морозостойкость, циклы 50

Возможность пешего хождения, ч 3-4

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,23-0,27



Работа с наливными
полами IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, игольчатый валик шпатель плоский,
мастерок, строительный уровень, шипованные сандали для
наливных полов.

TIE-ROD-II TIE-ROD-III EXPRESS-FINISH

Подготовка основания

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток и прочность не менее 20 Мпа 
(15 МПа). Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, допускающие утечку 
раствора. Должны быть заделаны; сложные дефекты удалены. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, 
масляных и битумных пятен, краски и т.д. При устройстве полов на поверхности из разнородных материалов 
рекомендуется использовать армирующую сетку. При работе с наливными поламиIVSIL не требуется установка 
реечных маяков. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания 
поверхность необходимо обработать грунтовкой для пола IVSIL TIE-ROD. Количество слоев нанесения грунтовки 
выбирается в зависимости от впитываемости основания.

После подготовки основания по периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других выступающих элементов 
установить демпферную ленту (самоклеящаяся кромочная лента толщиной 3-5 мм). При наличии капиллярного 
подъема влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией IVSIL.

Приготовление 
раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно перемешать в течении 
2-3 минут механическим способом до получения пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова 
перемешать. Готовый раствор рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности.

Выполнение работ

Готовый раствор разлить по поверхности, начиная с нижней точки уровня (или дальнего угла заливаемой площади). 
Выравнивание поверхности должно производиться непрерывным способом до установленной высоты без 
технологических перерывов. При заливке больших площадей поверхность заливки делится на участки размером 
30 м2 каждый, выделенные участки пола заливаются последовательно. Для удаления пузырьков воздуха, а также 
равномерного распределения раствора по всей заливаемой площади полученную поверхность необходимо 
прокатать игольчатым валиком. В период работы и твердения пола не допускать сквозняков, попадания прямых 
солнечных лучей, резкой смены температурно-влажностного режима.

Последующие работы

Плитку можно укладывать через 3-5 суток 
после устройства пола.

Настил декоративного наливного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполнить в соответствии с 
рекомендациями производителей о 
степени ровности поверхности и при 
обязательном контроле влажности 
основания, но не ранее чем через 
14 суток.

Плитку можно укладывать через 
1-2 суток после устройства пола.
Настил декоративного напольного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей 
о степени ровности поверхности 
и при обязательном контроле 
влажности основания, но не ранее 
чем через 3-5 суток.

При устройстве полов 
с подогревом минимальная 
толщина наливного пола над 
нагревательными элементами 
должна составлять не менее 10 мм 
при водяном подогреве не менее 
20 мм при электрическом 
подогреве пола. Вступительный 
прогрев системы «теплый пол» 
рекомендуется начинать не ранее 
чем через 3-5 суток после 
устройства наливного пола.

Плитку можно укладывать через 
10-12 часов после устройства пола.

Настил декоративного напольного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей 
о степени ровности поверхности 
и при обязательном контроле 
влажности основания, но не ранее 
чем через 14 суток.
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Работа с наливными
полами IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, игольчатый валик шпатель плоский,
мастерок, строительный уровень, шипованные сандали для
наливных полов.

TIE-ROD-II TIE-ROD-III EXPRESS-FINISH

Подготовка основания

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток и прочность не менее 20 Мпа 
(15 МПа). Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также технологические отверстия, допускающие утечку 
раствора. Должны быть заделаны; сложные дефекты удалены. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, 
масляных и битумных пятен, краски и т.д. При устройстве полов на поверхности из разнородных материалов 
рекомендуется использовать армирующую сетку. При работе с наливными поламиIVSIL не требуется установка 
реечных маяков. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания 
поверхность необходимо обработать грунтовкой для пола IVSIL TIE-ROD. Количество слоев нанесения грунтовки 
выбирается в зависимости от впитываемости основания.

После подготовки основания по периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других выступающих элементов 
установить демпферную ленту (самоклеящаяся кромочная лента толщиной 3-5 мм). При наличии капиллярного 
подъема влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией IVSIL.

Приготовление 
раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно перемешать в течении 
2-3 минут механическим способом до получения пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова 
перемешать. Готовый раствор рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности.

Выполнение работ

Готовый раствор разлить по поверхности, начиная с нижней точки уровня (или дальнего угла заливаемой площади). 
Выравнивание поверхности должно производиться непрерывным способом до установленной высоты без 
технологических перерывов. При заливке больших площадей поверхность заливки делится на участки размером 
30 м2 каждый, выделенные участки пола заливаются последовательно. Для удаления пузырьков воздуха, а также 
равномерного распределения раствора по всей заливаемой площади полученную поверхность необходимо 
прокатать игольчатым валиком. В период работы и твердения пола не допускать сквозняков, попадания прямых 
солнечных лучей, резкой смены температурно-влажностного режима.

Последующие работы

Плитку можно укладывать через 3-5 суток 
после устройства пола.

Настил декоративного наливного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполнить в соответствии с 
рекомендациями производителей о 
степени ровности поверхности и при 
обязательном контроле влажности 
основания, но не ранее чем через 
14 суток.

Плитку можно укладывать через 
1-2 суток после устройства пола.
Настил декоративного напольного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей 
о степени ровности поверхности 
и при обязательном контроле 
влажности основания, но не ранее 
чем через 3-5 суток.

При устройстве полов 
с подогревом минимальная 
толщина наливного пола над 
нагревательными элементами 
должна составлять не менее 10 мм 
при водяном подогреве не менее 
20 мм при электрическом 
подогреве пола. Вступительный 
прогрев системы «теплый пол» 
рекомендуется начинать не ранее 
чем через 3-5 суток после 
устройства наливного пола.

Плитку можно укладывать через 
10-12 часов после устройства пола.

Настил декоративного напольного 
покрытия (паркет, ламинат и т.п.) 
выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей 
о степени ровности поверхности 
и при обязательном контроле 
влажности основания, но не ранее 
чем через 14 суток.
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Монтажные клеи
для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ;

для кладки ПГП;

на гипсовой основе;

для крепления ГКЛ, ГВЛ;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

экологически безопасный;

для внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

PLAST
IVSIL

Основное вяжущее гипс

ГКЛ, ГВЛ, кг/м2
расход при монтаже 3-5

расход при монтаже ПГП, кг/м2 1,5-2

61

IVSIL PLAST 
Монтажный клей

Пласт-шов – тонкофракционная модификация пласта

Адгезия 0,5

Температура 
эксплуатации, °С От +5 до +60

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 6,0

Толщина слоя нанесения, мм 3-30

Жизнеспособность раствора, мин 40

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,35-0,45 



Монтажные клеи
для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ;

для кладки ПГП;

на гипсовой основе;

для крепления ГКЛ, ГВЛ;

ФАСОВКА | 30 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  35 шт и 40 шт

экологически безопасный;

для внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

PLAST
IVSIL

Основное вяжущее гипс

ГКЛ, ГВЛ, кг/м2
расход при монтаже 3-5

расход при монтаже ПГП, кг/м2 1,5-2

61

IVSIL PLAST 
Монтажный клей

Пласт-шов – тонкофракционная модификация пласта

Адгезия 0,5

Температура 
эксплуатации, °С От +5 до +60

Температура проведения работ и 
основания От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 6,0

Толщина слоя нанесения, мм 3-30

Жизнеспособность раствора, мин 40

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,35-0,45 



для крепления теплоизоляционных плит из минераловатных плит
и пенополистирола;

для создания армированного базового штукатурного слоя;

пластичный;

паропроницаемый;

высокая адгезия;

для наружных и внутренних работ.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход, кг/м2  3,5-5,5

IVSIL TERMOFIX-P/М 
Монтажный клей
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паропроницаемый;

высокая адгезия;

для наружных и внутренних работ.

для крепления теплоизоляционных плит из минераловатных плит 
и пенополистирола;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет коричневый

Расход, кг/м2  3,5-5,5

IVSIL TEPLOKONTAKT 
Монтажный клей

63

Адгезия 0,75 (0,08)

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 3-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,22

Адгезия 0,5 (0,08)

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 3-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 35

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23



для крепления теплоизоляционных плит из минераловатных плит
и пенополистирола;

для создания армированного базового штукатурного слоя;

пластичный;

паропроницаемый;

высокая адгезия;

для наружных и внутренних работ.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход, кг/м2  3,5-5,5

IVSIL TERMOFIX-P/М 
Монтажный клей

62

паропроницаемый;

высокая адгезия;

для наружных и внутренних работ.

для крепления теплоизоляционных плит из минераловатных плит 
и пенополистирола;

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

Основное вяжущее цемент

Цвет коричневый

Расход, кг/м2  3,5-5,5

IVSIL TEPLOKONTAKT 
Монтажный клей

63

Адгезия 0,75 (0,08)

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 3-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,19-0,22

Адгезия 0,5 (0,08)

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие 7,5

Толщина слоя нанесения, мм 3-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 35

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,2-0,23



ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для монтажа пено- и газоблоков и других ячеистых элементов;

подходит для тонкослойной кладки;

высокая прочность сцепления;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL 
BLOCK

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход, кг/м2 1,3-1,4

IVSIL BLOCK 
Монтажный клей

64

Работа с монтажными 
клеями IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, шпатель зубчатый, шпатель плоский,
строительный уровень.

PLAST TERMOFIX-P/M

Подготовка 
основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 
обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания 
должны быть удалены. Перед проведением работ для увеличения 
адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность 
необходимо обработать грунтовкой IVSIL. Тип грунтовки, а также 
количество слоев нанесения выбираются в зависимости от 
впитываемости основания. Для предварительного выравнивания 
значительных неровностей поверхности рекомендуется использовать 
штукатурки, а также наливные полы и ровнители IVSIL.

Поверхность основания и элементов 
кладки должна быть прочной, 
тщательно обеспыленной, очищенной 
от грязи, масел, жиров масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и 
непрочные участки основания должны 
быть удалены. Возможна укладка 
блоков без их предварительного 
грунтования. Перед проведением 
кладочных работ поверхность блоков 
необходимо обеспылить водой при 
помощи кисти-макловицы.

Приготовление 
раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным 
показателям и тщательно перемешать в течении 2-3 минуты 
механическим способом до получения однородной пластичной массы. 
Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. 
Готовый раствор рекомендуется использовать в течении указанного 
времени жизнеспособности. См. таблицу технических характеристик.

Сухую смесь высыпать в емкость с 
чистой водой согласно расчетным 
показателям и тщательно перемешать в 
течении 3-5 минут механическим 
способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор 
выдержать 2-3 минуты и снова 
перемешать. Готовый раствор 
рекомендуется использовать в течении 
указанного времени жизнеспособности. 

65

Адгезия 0,5

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 10

Толщина слоя нанесения, мм 2-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,23



ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

для монтажа пено- и газоблоков и других ячеистых элементов;

подходит для тонкослойной кладки;

высокая прочность сцепления;

для наружных и внутренних работ.

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

IVSIL 
BLOCK

Основное вяжущее цемент

Цвет серый

Расход, кг/м2 1,3-1,4

IVSIL BLOCK 
Монтажный клей

64

Работа с монтажными 
клеями IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, шпатель зубчатый, шпатель плоский,
строительный уровень.

PLAST TERMOFIX-P/M

Подготовка 
основания

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно 
обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания 
должны быть удалены. Перед проведением работ для увеличения 
адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность 
необходимо обработать грунтовкой IVSIL. Тип грунтовки, а также 
количество слоев нанесения выбираются в зависимости от 
впитываемости основания. Для предварительного выравнивания 
значительных неровностей поверхности рекомендуется использовать 
штукатурки, а также наливные полы и ровнители IVSIL.

Поверхность основания и элементов 
кладки должна быть прочной, 
тщательно обеспыленной, очищенной 
от грязи, масел, жиров масляных и 
эмульсионных красок. Осыпающиеся и 
непрочные участки основания должны 
быть удалены. Возможна укладка 
блоков без их предварительного 
грунтования. Перед проведением 
кладочных работ поверхность блоков 
необходимо обеспылить водой при 
помощи кисти-макловицы.

Приготовление 
раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным 
показателям и тщательно перемешать в течении 2-3 минуты 
механическим способом до получения однородной пластичной массы. 
Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. 
Готовый раствор рекомендуется использовать в течении указанного 
времени жизнеспособности. См. таблицу технических характеристик.

Сухую смесь высыпать в емкость с 
чистой водой согласно расчетным 
показателям и тщательно перемешать в 
течении 3-5 минут механическим 
способом до получения однородной 
пластичной массы. Полученный раствор 
выдержать 2-3 минуты и снова 
перемешать. Готовый раствор 
рекомендуется использовать в течении 
указанного времени жизнеспособности. 

65

Адгезия 0,5

Температура 
эксплуатации, °С

От -50 до +70

Температура проведения работ и 
основания

От +5 до +30

Прочность на сжатие, МПа 10

Толщина слоя нанесения, мм 2-10

Жизнеспособность раствора, ч 2-3

Морозостойкость 50

Срок хранения, мес 12

Пропорция замеса, л/кг 0,21-0,23



Работа с монтажными 
клеями IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, шпатель зубчатый, шпатель плоский,
строительный уровень.

PLAST TERMOFIX-P/M BLOCK

Выполнение 
работ

- При неровностях основания до 5 мм 
готовый клеевой раствор наносится зубча-
тым шпателем равномерным слоем по всей 
площади листа. После чего плиту следует 
прижать к основанию и выровнять по 
уровню.
Между стеновыми и потолочными плитами 
необходимо оставлять шов шириной 5-6 
мм, между напольными 10 мм.

Монтаж перегородок

При монтаже перегородок из гипсовых 
пазогребневых плит (ПГП) монтажный 
клей укладывается в имеющиеся горизон-
тальные и вертикальные пазы элементов 
стены. После чего каждая плита с усилием 
прижимается к гребню нижележащей 
плиты. Избыток клея выступающего из 
боковых швов удаляется при помощи 
металлического шпателя.

Монтаж ГКЛ, ГВЛ

Корректировка возможна в течении 10 
минут после прижатия плиты.
- При неровностях основания более 20 мм, 
поверхность предварительно выровнять 
путем приклеивания вертикальных полосок 
из гипсокартона шириной 10 см через 
каждые 60см ширины плиты и двух гори-
зонтальных полосок (аналогичной ширины) 
на высоте верхнего и нижнего краев при-
клеиваемой затем плиты.

- При неровностях основания до 20 мм 
готовый клеевой раствор нанести на 
горизонтально уложенный лист порциями 
(одна кельма) по периметру с минимальным 
интервалом, а также по центру в один ряд 
вдоль листа с интервалом 30-40 см. Плитку 
поднять и плотно прижать к основанию и 
затем откорректировать ее положение 
легкими ударами через планку. 

Клеевое крепление теплоизоляционного слоя

Способ нанесения клеевого состава на монтажную поверхность теплоизоля-
ционных плит зависит от степени ровности основания (необходима провер-
ка строительной рейкой). При перепаде высот поверхности стены не более 3 
мм клеевой состав нанести зубчатым шпателем (размер зубьев 10-12 мм) 
сплошным слоем, отступив от края теплоизоляционной плиты на 2-4 см. 
Максимальная толщина клеевого слоя после прижатия плит утеплителя 
должна составлять не более 6 мм. После прижатия теплоизоляционной 
плиты клеевой раствор должен покрывать не менее 85% приклеиваемой 
поверхности. При перепаде высот поверхности стены не более 10 мм клее-
вой состав нанести шпателем, мастерком или кельмой по периметру теплои-
золяционной плиты полосой шириной 3-4 см с отступлением от края на 2-4 
см и несколькими «лепешками» диаметром 8-10 см посередине толщиной не 
более 2 см. Максимальная толщина клеевого слоя после прижатия плит 
утеплителя должна составлять не более 1 см. Вне зависимости от способа 
нанесения плиту с клеевым составом следует сразу же приложить к основа-
нию и прижать ударами полиуретановой теркой размером 30х40 см и более. 
Монтаж плит утеплителя осуществляется встык, кромка к кромке, в одну 
плоскость, с Т-образной перевязкой швов. Швы и места соединения плит 
должны быть свободны от клея. Дальнейшие работы (механическое крепле-
ние анкерами, устройство защитного армированного слоя) осуществляются 
через 2-3 суток после приклеивания плит утеплителя. Перед клеевым крепле-
нием, а также перед созданием защитного армированного слоя поверхность 
экструдированного пенополистирола необходимо зачистить (придать ей 
шероховатость) при помощи крупной наждачной бумаги либо металличес-

Готовый клеевой раствор нанести 
на подготовленную поверхность 
блока или плиты и разровнять 
зубчатым шпателем. После 
укладки блоков или плит их 
следует прижать друг к другу 
поворотными движениями для 
достижения  оптимальной  
толщины клеевого слоя (2-10 мм). 
При укладке безпазовых блоков и 
плит клеевой раствор наносится 
на вертикальные и горизонталь-
ные монтажные плоскости. Блоки 
должны быть уложены в течение 
указанного открытого времени 
работы. После укладки блоков их 
положение можно корректиро-
вать резиновой киянкой.

Создание защитного армированного слоя

Клеевой состав с помощью стальной кельмы 
или шпателя распределить по поверхности 
теплоизоляционных плит ровным слоем толщи-
ной 2-4 мм. После чего к поверхности с нане-
сенным клеем приложить фасадную армирую-
щую щелочестойкую сетку из стекловолокна в 
виде вертикальных полос и вдавить гладкой 
стороной кельмы. Сетка укладывается с нахлес-
том полотен друг на друга не менее 10 см. Затем 
поверх сетки сразу же нанести второй слой клея 
толщиной 2-3 мм, после чего поверхность 
загладить таким образом, чтобы не был виден 
рисунок сетки. Поверхность в течение первых 
суток следует предохранять от пересыхания, 
защищать от воздействия прямых солнечных 
лучей и воды, не допускать замораживания.

Последующие 
работы

Заделка швов

Заделку швов выполнить раствором через 
1 сутки после приклеивания листов. Швы 
заполняются готовым клеевым раствором 
равномерно на всю глубину при помощи 
металлического шпателя.

Нанесение дальнейших покрытий (шпаклевок, 
декоративных штукатурок или 
специализированных красок) возможно не 
ранее чем через 3 суток после создания 
защитного армированного слоя.

Для последующего 
выравнивания стен 
рекомендуется использовать 
штукатурки IVSIL.
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Работа с монтажными 
клеями IVSIL

Набор необходимых инструментов
Пластиковая емкость, мерная кружка, строительный миксер
или дрель с насадкой, шпатель зубчатый, шпатель плоский,
строительный уровень.

PLAST TERMOFIX-P/M BLOCK

Выполнение 
работ

- При неровностях основания до 5 мм 
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тым шпателем равномерным слоем по всей 
площади листа. После чего плиту следует 
прижать к основанию и выровнять по 
уровню.
Между стеновыми и потолочными плитами 
необходимо оставлять шов шириной 5-6 
мм, между напольными 10 мм.
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пазогребневых плит (ПГП) монтажный 
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зонтальных полосок (аналогичной ширины) 
на высоте верхнего и нижнего краев при-
клеиваемой затем плиты.

- При неровностях основания до 20 мм 
готовый клеевой раствор нанести на 
горизонтально уложенный лист порциями 
(одна кельма) по периметру с минимальным 
интервалом, а также по центру в один ряд 
вдоль листа с интервалом 30-40 см. Плитку 
поднять и плотно прижать к основанию и 
затем откорректировать ее положение 
легкими ударами через планку. 

Клеевое крепление теплоизоляционного слоя

Способ нанесения клеевого состава на монтажную поверхность теплоизоля-
ционных плит зависит от степени ровности основания (необходима провер-
ка строительной рейкой). При перепаде высот поверхности стены не более 3 
мм клеевой состав нанести зубчатым шпателем (размер зубьев 10-12 мм) 
сплошным слоем, отступив от края теплоизоляционной плиты на 2-4 см. 
Максимальная толщина клеевого слоя после прижатия плит утеплителя 
должна составлять не более 6 мм. После прижатия теплоизоляционной 
плиты клеевой раствор должен покрывать не менее 85% приклеиваемой 
поверхности. При перепаде высот поверхности стены не более 10 мм клее-
вой состав нанести шпателем, мастерком или кельмой по периметру теплои-
золяционной плиты полосой шириной 3-4 см с отступлением от края на 2-4 
см и несколькими «лепешками» диаметром 8-10 см посередине толщиной не 
более 2 см. Максимальная толщина клеевого слоя после прижатия плит 
утеплителя должна составлять не более 1 см. Вне зависимости от способа 
нанесения плиту с клеевым составом следует сразу же приложить к основа-
нию и прижать ударами полиуретановой теркой размером 30х40 см и более. 
Монтаж плит утеплителя осуществляется встык, кромка к кромке, в одну 
плоскость, с Т-образной перевязкой швов. Швы и места соединения плит 
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нием, а также перед созданием защитного армированного слоя поверхность 
экструдированного пенополистирола необходимо зачистить (придать ей 
шероховатость) при помощи крупной наждачной бумаги либо металличес-

Готовый клеевой раствор нанести 
на подготовленную поверхность 
блока или плиты и разровнять 
зубчатым шпателем. После 
укладки блоков или плит их 
следует прижать друг к другу 
поворотными движениями для 
достижения  оптимальной  
толщины клеевого слоя (2-10 мм). 
При укладке безпазовых блоков и 
плит клеевой раствор наносится 
на вертикальные и горизонталь-
ные монтажные плоскости. Блоки 
должны быть уложены в течение 
указанного открытого времени 
работы. После укладки блоков их 
положение можно корректиро-
вать резиновой киянкой.

Создание защитного армированного слоя

Клеевой состав с помощью стальной кельмы 
или шпателя распределить по поверхности 
теплоизоляционных плит ровным слоем толщи-
ной 2-4 мм. После чего к поверхности с нане-
сенным клеем приложить фасадную армирую-
щую щелочестойкую сетку из стекловолокна в 
виде вертикальных полос и вдавить гладкой 
стороной кельмы. Сетка укладывается с нахлес-
том полотен друг на друга не менее 10 см. Затем 
поверх сетки сразу же нанести второй слой клея 
толщиной 2-3 мм, после чего поверхность 
загладить таким образом, чтобы не был виден 
рисунок сетки. Поверхность в течение первых 
суток следует предохранять от пересыхания, 
защищать от воздействия прямых солнечных 
лучей и воды, не допускать замораживания.

Последующие 
работы

Заделка швов

Заделку швов выполнить раствором через 
1 сутки после приклеивания листов. Швы 
заполняются готовым клеевым раствором 
равномерно на всю глубину при помощи 
металлического шпателя.

Нанесение дальнейших покрытий (шпаклевок, 
декоративных штукатурок или 
специализированных красок) возможно не 
ранее чем через 3 суток после создания 
защитного армированного слоя.

Для последующего 
выравнивания стен 
рекомендуется использовать 
штукатурки IVSIL.
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Кладка клинкера
и блоков

IVSIL SEAMER 
Цветная кладочная смесь

для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича;

стойкие к ультрафиолету;

цвета: коричневый, графит, слоновая кость, терракотовый, белый.

ФАСОВКА | 25 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 шт

IVSIL
SEAMER

  Основное вяжущее цемент

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,5-1,6

Адгезия, МПа 0,5

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30
Температура проведения 
работ и основания

От -50 до +70

Прочность на сжатие,МПа 15

Толщина слоя нанесения, мм 5-15

Жизнеспособность 
раствора, ч

4

Морозостойкость, циклы 75

Срок хранения, мес 12

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.
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NEW

Пропорция замеса, л/кг 0,18-0,2



Кладка клинкера
и блоков
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Подготовка основания

Поверхность основания и элементов кладки должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, 
жиров масляных и эмульсионных красок. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Возможна 
укладка блоков без их предварительного грунтования. Перед проведением кладочных работ поверхность блоков необходимо 
обеспылить водой при помощи кисти-макловицы.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно перемешать в течении 2-3 минут 
механическим способом до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова 
перемешать. Готовый раствор рекомендуется использовать в течении указанного времени жизнеспособности. См. таблицу 
технических характеристик.

Выполнение работ

При проведении кладочных работ следует руководствоваться СП 70.13330.2012. Готовый кладочный раствор нанести на 
подготовленную поверхность кирпичной кладки. Необходимо тщательно заполнять раствором все горизонтальные и 
вертикальные швы. После укладки стеновых элементов выступивший раствор удалить при помощи мастерка. Расшивка швов 
производится после загустевания раствора. Для оформления швов используется металлический, деревянный или пластиковый 
расшивочный инструмент. Разглаживание швов производится при одинаковой консистенции раствора. Количество рядов 
кладки за одну рабочую смену должно составлять не более 7.

Последующие работы

Свежеуложенную кладку следует в течение 5 суток предохранять от пересыхания, не допускать замораживания.

SEAMER

70

Работа с составами IVSIL для кладки клинкера, блоков и кирпича
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Пескоцементы,
пескобетоны

IVSIL
Универсальная смесь М-150
Монтажная смесь М-200 

для бетонирования полов,
лестниц, устройства
фундаментов, обработки
стыков и швов, анкеровки и
крепления металлических
элементов, ремонта и
заделки бетонных стен,
выполнения кладочных работ,
в качестве скрепляющего
звена при монтаже ж/б
конструкций.

для кирпичной кладки,

оштукатуривания стен,

устройства стяжки полов вручную

и других строительно-отделочных

работ.

ФАСОВКА | 50 кг

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ  |  48 и 25 шт

M-150

  Основное вяжущее цемент

Расход кг/м2 на слой 1 мм 1,8-1,9

Температура 
эксплуатации, °С

От +5 до +30
Температура проведения 
работ и основания

От -50 до +70

Прочность на сжатие,
МПа

15

Максимальная крупность 
наполнителя, мм

2

Жизнеспособность 
раствора, ч

2-3

Морозостойкость, циклы 50

Срок хранения, мес 12

M-200
МОНТАЖНАЯ

20

2,5

Все технические характеристики действительны при 
температуре 20±2°С и относительной влажности 60±10%.

73

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Пропорция замеса, л/кг 0,14-0,180,18-0,2
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Грунтовки Таблица применения
грунтовок IVSIL

IVSIL 
Универсальная

IVSIL 
Глубокого

проникновения

IVSIL 
Бетоноконтакт

IVSIL 
Концентрат

IVSIL
Кварцевая

Сфера применения

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности 
(жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности, в т.ч. 
неотапливаемые помещения (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.)

Прочные минеральные фасады

Системы утепления фасадов “мокрого” типа

Цокольные поверхности

Вид поверхности

Пол

Стена

Потолок

Тип основания

Бетонное (монолитное, панельное)

Кирпичное

Каменное

Газо-, пенобетонное и другое сильновпитывающее

Оштукатуренное (гипсовое, цементное)

ГКЛ, ГВЛ, ПГП

Старая плитка х

75

х

х

х

х

х х
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IVSIL ГРУНТОВКА

для наружных и внутренних работ.

универсальная грунтовка;

IVSIL КОНЦЕНТРАТ

для внутренних и наружных
работ.

для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, 

глубокого
проникновения

для внутренних и наружных работ.

грунтовка для сильновпитывающих (пористых)
оснований и любых других горизонтальных
и вертикальных оснований;

IVSIL 

обеспечивает шероховатость поверхности
перед нанесением выравнивающих
штукатурок;

грунтовка для гладких монолитных
оснований;

для внутренних и наружных работ.

NEW

КВАРЦЕВАЯ

для внутренних и наружных
работ.

универсальная грунтовка;
гипсокартонных панелей, цементной штукатурки,
других минеральных, а также деревянных 
поверхностей;

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

IVSIL ГРУНТОВКА IVSIL ГРУНТОВКА

Работа с грунтовками IVSIL

Технические характеристики грунтовок IVSIL

IVSIL 
Универсальная

IVSIL 
Концентрат

IVSIL 
Кварцевая

IVSIL 
Глубокого 

проникновения

IVSIL 
Бетоноконтакт

Расход, л/м2, 0,1-0,18 0,18-0,25 0,2-0,3 кг/м2

Объем, л 10/5 6/12/20 кг

Срок хранения, мес 24

Температура работ и основания должна быть не ниже +5°С.

Грунтовка наносится сплошным, равномерным слоем с помощью кисти, валика, распылителя или краскопульта. При нанесении в несколько слоев 
каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего (примерно 30-40 минут). По сильновпитывающему основанию грунтовка 
обильно наносится способом «мокрое по мокрому» до предельного насыщения поверхности. Необходимо избегать скопления и застаивания 
жидкости на поверхности основания и образования блестящей пленки. Дальнейшие отделочные работы следует проводить после полного 
высыхания грунтовки.

Подготовка состава Материал готов к применению. Перед применением грунтовку необходимо перемешать.

Подготовка 
основания

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, а также слоев старой штукатурки и краски.

Сильновпитывающие (пористые) основания перед нанесением грунтовки рекомендуется увлажнить водой.

Выполнение работ

77

БЕТОНОКОНТАКТ

IVSIL 

добавка для производства конструкций с 

С АРМИРУЮЩИМИ
ПЛАСТИФИКАТОР

ВОЛОКНАМИ

повышенной степенью армирования и сложной 
конфигурацией;

без запаха, не токсичный;

снижает расход цемента на 20%;

увеличивает прочность на 50%;

увеличивает сцепление бетона с
закладной арматурой;

повышает трещиностойкость конструкции. 
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Серия ЗИМА

Противоморозная добавка

МОРОЗОSTOP

снижает расслаиваемость
растворов и бетонов;

совместима с другими
добавками для растворов
и бетонов.

обеспечивает твердение
растворов и бетонов
при температурах
от +15 до -15; для любой керамической

плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для сложных
недеформирующихся
поверхностей;

для наружных и внутренних
работ;

сертифицирован в
Евросоюзе по стандарту

 12004.EN

Плиточный клей

CLASSIC ЗИМА

Монтажный клей

BLOCK ЗИМА

для тонкослойной кладки;

высокая прочность сцепления;

для монтажа пено-
и газоблоков и других
ячеистых элементов;

для наружных и внутренних
работ.

Штукатурка

GROSS ЗИМА

цементная;

для наружных, в том числе
цокольных работ; 

высокопрочная;

для любых внутренних работ;

для ручного и
механизированного нанесения.

Вышеуказанная серия сухих смесей IVSIL имеет соответствующую маркировку на упаковке в виде значка «ЗИМА»

79



Серия ЗИМА

Противоморозная добавка

МОРОЗОSTOP

снижает расслаиваемость
растворов и бетонов;

совместима с другими
добавками для растворов
и бетонов.

обеспечивает твердение
растворов и бетонов
при температурах
от +15 до -15; для любой керамической

плитки и керамогранита;

для теплых полов;

для сложных
недеформирующихся
поверхностей;

для наружных и внутренних
работ;

сертифицирован в
Евросоюзе по стандарту

 12004.EN

Плиточный клей

CLASSIC ЗИМА

Монтажный клей

BLOCK ЗИМА

для тонкослойной кладки;

высокая прочность сцепления;

для монтажа пено-
и газоблоков и других
ячеистых элементов;

для наружных и внутренних
работ.

Штукатурка

GROSS ЗИМА

цементная;

для наружных, в том числе
цокольных работ; 

высокопрочная;

для любых внутренних работ;

для ручного и
механизированного нанесения.

Вышеуказанная серия сухих смесей IVSIL имеет соответствующую маркировку на упаковке в виде значка «ЗИМА»

79



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С «ЗИМНЕЙ» СЕРИЕЙ СУХИХ СМЕСЕЙ

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой (безо льда и других примесей) согласно расчетным показателям (см. таблицу 
технических характеристик) и тщательно размешать строительным миксером или низкооборотной дрелью до получения 
однородной пластичной массы. 
Полученный раствор выдержать 2-3 минуты и снова перемешать. Температура воды должна быть от +5°С до +25°С.

Подготовка основания
Поверхность должна быть тщательно обеспыленной, прочной, очищенной от грязи, пыли, масел, жиров, без наледи и инея. 
Температура блоков, основания и наружного воздуха не должна быть ниже -15°С.

Выполнение работ

Работы можно производить при наружной температуре воздуха не ниже -15°С при безветренной погоде во избежание 
обледенения. Температура воздуха в последующие 3 суток после проведения работ не должна падать ниже -15°С.

Работа с противоморозной
добавкой IVSIL

Температура основания, 0С 100 кг цемента 25 кг модифицированной смеси

Расход противоморозной добавки IVSIL:

От +5 до -5 6л 0,5 л

От -5 до -10 8 л 0,7 л

От -10 до -15 12 л 1,0 л

Подробные описания продуктов, входящих в «зимнюю» серию, приведены 
выше в соответствующих разделах каталога.
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